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ДДедо и Баба
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www.dedoibaba.ru
пос. В.Синячиха

ЗДОРОВЬЕ

 Это только очень малая часть того, чем нам может помочь
это  растение,  более  подробно  вы    можете  ознакомиться  с
возможностями  его  прочитав  в  интернете  или  заказать
специальные  карточки  лекартсвенных  растений  в  магазине
«Дедо и Баба».

http://iamcook.ru

Ингредиенты
Говядина - 700 г
Картофель - 10 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Вода - 3 стакана
Паста томатная - 150 г
Лавровый лист - 3 шт.
Масло подсолнечное - 3 ст.л.
Соль, перец - по вкусу
Стакан = 250 мл
Калорийность 114 кКал
Время приготовления 2 ч.

Пошаговый рецепт
Для приготовления тушеной картошки с говядиной в кастрюле

подготовить необходимые продукты из списка.
Говядину вымыть и нарезать небольшими кусочками.
Почистить лук и морковь. Нарезать лук кубиками, а морковь -

кружочками.
Томатную пасту размешать с двумя стаканами воды.
В кастрюлю с толстым дном добавить подсолнечное масло,

хорошо разогреть и добавить мясо. Обжарить мясо до лёгкой
корочки и добавить к нему лук с морковью.

Вылить к мясу томатную заправку,  посолить и поперчить.
Кастрюлю накрыть крышкой и готовить мясо 1 час на небольшом
огне. В это время можно спокойно заняться другими делами.

За  10  минут  до  готовности  мяса  почистить  картофель  и
нарезать его ломтиками.

Добавить картофель к мясу, долить ещё стакан горячей воды.
Также в  кастрюлю  добавить  лавровый  лист  и,  по  желанию,
любые специи на свой вкус. Я добавила прованские травы.

Готовить картофель вместе с мясом 25-30 минут под закрытой
крышкой на небольшом огне.

Подаём  приготовленную  в  кастрюле  тушёную  картошку  с
говядиной со свежими овощами.

Приятного аппетита!

ТУШЕНАЯ КАРТОШКА С
ГОВЯДИНОЙ В КАСТРЮЛЕ

АИСТНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ

В  списке  основных  терапевтических  эффектов:  вяжущее;
кровоостанавливающее;  седативное;  отхаркивающее;
противовоспалительное; антисептическое; противосудорожное.

Многовековой практикой применения настоев и отваров с
полезным растением доказана способность аистника укреплять
структуру  кровеносных  сосудов,  снижая  их  проницаемость.
Препараты, приготовленные из высушенной наземной части
травы  проявляют  выраженное  гемостатическое  действие,
поэтому  часто  используются  в  народной  медицине  для
остановки кровотечений.

Умеренное  успокаивающее  действие  делает  растение
полезным  для  людей  преклонного  возраста,  которые  часто
страдают от бессонницы. Концентрированные настои и отвары
применяются в качестве средства для наружной обработки.

Все перечисленные возможности дикорастущего аистника
позволяют использовать его при лечении следующих патологий:
простудные  заболевания  и  грипп;  бронхит  и  другие
воспалительные  процессы  органов  дыхания;  повышенное
газообразование;  патологии  гинекологического  профиля;
геморрой; диатез у детей; судорожные состояния; тонзиллит;
стенокардия;  нарушения  сна;  стоматиты;  конъюнктивиты;
инфицированные раны и фурункулез.
В Поднебесной добавляют высушенные части растения в чаи...

Противопоказан при сахарном диабете и гипертонии,
тромбофлебите, варикозной болезни, повышенной

свертываемости крови.
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 ИСТОРИИ О ПОДЛИННОМ СЧАСТЬЕ

ИСТОРИЯ  ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

https://2022newyear.ru/

ГОРОСКОП НА 2022 ГОД СИНЕГО ВОДЯНОГО ТИГРА  ДЛЯ  ДЕВЫ

Счастье и несчастье иногда можно сравнить. Вспомнилось
мне, одна знакомая рассказала, что она считала себя очень
несчастной: мужа у нее не было, а был ребенок. Жили они с
родителями  в  крошечной  квартирке,  однокомнатной.  И
ссорились. Папа выпивал иногда. Мама лезла и советы давала.
И денег мало было в декрете. И еще она попала с дочкой в
инфекционную больницу. Несчастье, конечно. И было обидно,
тяжело, грустно, завидно – почему другие хорошо живут? Она
нянчила  дочку,  плакала,  ругалась  с  санитарками.  А  потом
увидела через стекло – между палатами были окна, – маленького
мальчика в кроватке. Он был совсем один. К нему только врачи
и медсестры заходили. Он был отказник. И этот мальчик все
время стоял в кроватке. Он был слабый и крошечный. Он еле
стоял. Но все время вставал и ручками держался крепко: он
смотрел,  как  эта  Ира  нянчит  свою  дочку.  Как  кормит.  Как
укачивает. Как ползунки одевает ей. Огромными глазами смотрел
и смотрел. Жадно смотрел. Не отводил взгляда. Стоял и смотрел.
И не плакал ни разу, только иногда немножко кряхтел от боли.
Полежит  и  снова  встает.  И  смотрит,  смотрит  –  за  каждым
движением… Сердце у Иры разрывалось, но она не могла взять
малютку. Она только заходить к нему стала, когда пускали, –
погладит по голове или на ручки возьмет. А все остальное время
он стоял и смотрел… И мы чувствуем себя несчастными иногда.
И  не  замечаем,  как  кто-то  смотрит  на нас.  Кто-то,  кто  куда
несчастнее  нас.  Несравнимо  несчастнее.  Потому  что  даже
сравнить  нельзя  наше  положение  и  положение  мальчика,
который так смотрел и смотрел. Она запомнила, хотя много лет
прошло. И снится он ей до сих пор, этот мальчик…

От  каждого  года  мы  ждем
лучшей  для  себя  участи  и
надеемся, что в будущем все
сложится  как  нельзя  лучше,
обязательно  произойдут  же-
лаемые  изменения  и  жизнь
наладится. Прочитав гороскоп
на 2022 год, Дева узнает, чего
ожидать от следующего года.
Дева – знак, который любит во
всем  порядок,  стремится  к
лучшему и постоянно пытается
устранить изъяны, как в себе,
так и в окружающих. В чем же
причина беспокойства в вашей
мятежной душе?  С приходом
2022  года  у  каждого  пред-
ставителя знака ответ на этот
вопрос может быть своим, но
в целом первопричиной будет
служить то, что Девы стоят на
пороге  грядущих  перемен
практически  во  всех  сферах
жизни. 2022 год для Дев – год
ожидания  и  подготовки.
Условно его можно поделить на
две  части:  первая  половина
года – период расслабления,
отдыха  и  накопления  сил,
вторая  –период  успешных
начинаний  и  активной  дея-
тельности. Начало 2022 года
пройдет спокойно, в это время
Деве  лучше  отдать  предпоч-
тение уединению. Вы можете
заметить  снижение  граждан-

ской и социальной активности,
упадок  сил,  нежелание  что-
либо  делать.  Не  расстраи-
вайтесь  и  не  опускайте  рук,
ведь  первая  половина  года
подарена  вам  для  само-
анализа, разбора предыдущих
ошибок  и  духовного  само-
усовершенствования. Все свои
крупные планы и грандиозные

начинания лучше отложить до
июля – начала августа. Именно
в это время Вселенная будет на
вашей  стороне  и  всячески
поможет  во  всех  делах.  Для
более  точного  описания
рассмотрим  каждую  сферу
отдельно.

Здоровье
На  протяжении  всего  года

Девам не следует забывать про
уязвимые  места  организма  и
давние заболевания, которые
могут осложниться. В 2022 году
рекомендуется  полностью
пересмотреть свое отношение
к  здоровью,  иначе  могут
всплыть  негативные  послед-
ствия.  Следует  соблюдать
распорядок  дня,  упорядочить
свои  дела,  избегать  кон-
фликтных ситуаций и меньше
переживать  по  пустякам,  как
это  любят  делать  предста-
вители  описанного  знака  зо-
диака. Но в то же время, у вас
найдется  достаточно  сил  и
энергии, чтобы побороться со
всей  хворью.  В  год  Черного
Водяного  Тигра  Девам  нужно
осторожнее  заниматься  рис-

кованными видами спорта, так
как  есть  высокий  риск  полу-
чения травмы.

Карьера
Дева  в  2022  году  может

рассчитывать на стремитель-
ное продвижение по карьерной
лестнице,  но  для  этого  не-
обходимо  приложить  немало
усилий.  Не  стоит  возлагать
надежды  на  помощь  со  сто-
роны или подарок свыше, все
зависит только от вас, ваших
желаний  и  целеустремлен-
ности. В некоторые моменты
Девы  могут  почувствовать
несправедливость со стороны
коллег и начальства, ведь их
заслуги  не  будут  до  конца
оценены. Главное – не опускать
руки, идти только вперед и вас
обязательно  заметят  и
выделят  среди  остальных.
Перестаньте  думать  о  не-
удачах, собственные размыш-
ления  часто  могут  оказаться
ошибочным. В целом карьера
Дев  в  2022  году  будет  как
никогда успешной.

Продолжение  следует.


